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Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по окружаю-

щему миру 1-4 классов. Автор: Плешаков А.А. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» курса «Окружа-

ющий мир» 2 класс, автора: Плешаков А.А. - М. Просвещение, 2018;  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы от-

водится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
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 Раздел 1.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (ФГОС)  

Предметные  

Обучающийся научится: 

• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культур-

ные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;  

• правилам поведения в природе;  

• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;  

• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;  

• распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; 

особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведе-

ния на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;  

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, 

просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в обществен-

ных местах;  

• называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; по-

нятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей 

страны и её столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 

стран мира.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты не-

живой и живой природы; различать изученные группы растений и животных; рас-

познавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой 

группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя; выполнять пра-

вила поведения в природе;  

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города  

(села), трудом людей под руководством учителя;  

• выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту;  

• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;  

• определять основные стороны горизонта с помощью компаса.  

• понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы;  

• уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, куль-

туре, природе нашей страны, её современной жизни;  

• осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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• осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информа-

ции из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.  

Личностные  

Обучающийся научится: 
- понимать причины успеха в учебе; 

- ориентироваться на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- оценивать одноклассников на основе заданных критериев успешности учеб-

ной деятельности; 

- пониманмать нравственное содержание поступков окружающих людей; 

- представлять свою гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданин России; 

- представлять свою этническую принадлежность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину; 

- ориентироваться в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимать чувства одноклассников, учителей; 

- представлять красоту природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Метапредметные  
Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, пред-

ставленной   на   наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, дру-

гими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
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- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические вы-

воды о свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-об-

разным материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схе-

мами, приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной за-

дачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несуще-

ственных признаков; 

- смысловому  восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных при-

знаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по са-

мостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самосто-

ятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа и вещи, сделанные человеком; природа живая - неживая; 

группы растений, группы животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источниках литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответ-

ствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружа-

ющем мире; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества 

групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассни-

ками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной дея-

тельности под руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, 

в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с 

тем, как бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных комму-

никативных задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Раздел 2. 

 Содержание учебного курса (68ч)  

Где мы живем (3+1ч)  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, назва-

ние нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). 

Флаг, герб, гимн России.  

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что 

сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему.  

Экскурсия: Что нас окружает?  

Природа (17+7 ч)  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и 

света для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое 

погода.  

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зоди-

акальных созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют бо-

гатства земных кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение 

воздуха и воды. Защита воздуха и воды от загрязнения.  
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Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные при-

знаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.  

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами.  

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  

между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   

животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотре-

нию учителя).  

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обла-

мывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и 

рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе.  

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и 

мерами их охраны.  

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и ми-

нералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство 

с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за ком-

натными растениями.  

Жизнь города и села (8+1 ч)  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из 

истории.  

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестнич-

ной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Перво-

начальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного три-

котажа и т. д. (по усмотрению учителя).  

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учи-

теля). Строительство в городе (селе).  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пасса-

жирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.  

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя).  

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д.  

(по выбору учителя).  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зим-

нем лесу.  
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Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательно-

стями родного города.  

Здоровье и безопасность (7+2ч)  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Ре-

жим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здраво-

охранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.  

(изучается по усмотрению учителя).  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транс-

портных средств).  

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техни-

кой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.  

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасно-

сти: не купаться в загрязненных водоемах.  

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация 

в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает 

пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрос-

лых и т. д.  

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение (4+2 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между чле-

нами семьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотно-

шения мальчиков и девочек.  

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разго-

вора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура пове-

дения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета.  

Путешествия (14+2 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отно-

шение к природе весной и летом.  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица 

России. Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению 

учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.  
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Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности род-

ного края. Водоемы родного края.  

Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, пар-

ная, индивидуальная.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в мень-

шей степени письменный опрос.  

Тематическое планирование 

№   Наименование 

разделов и тем  

Общее ко-

личество  

часов  на  

изучение  

Количество 

контрольных 

работ   

Количество пла-

нируемых прак-

тических  

работ  

1  Где мы живём  4ч  1    

2  Природа  24ч  1  6 практ раб.  

3  Жизнь города и  

села  

9 ч  1    

4  Здоровье и без-

опасность  

9 ч  1  1 практ.раб  

5  Общение  6 ч.  1  1 практ раб  

6  Путешествия  16 ч  2    

 Итого  68ч  7  8  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


